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В соmветствии с приказом tr4tвистерства образовавия в Еауки Российской Федерации
от 18.11,201зг N9 1252 (об утверждеЕии Порядка проведения всероссийской оr"rппuдо,
P_n9]ulrnoБ)r, лриказом МиЕjистерства образования и наукц Удмуртской Республики от
19,102с19 Л! 1249 (О сроках проведения муницйпального этапа всероссийской олимпиады
школьilиков в Удмуртской Республике в 2о2о-2о2| учебном юý>, с Постановлением
глаRного государсТвенвого саЕцтарао.о' врача РФ от з0 06,202О л!16 <об }твер)qеЕиисаЁитар8о-эпидемиологическIrх rравил СП З |l21 З598-2О ((СанитарЁо-эпидемиоllогические
требовавиЯ к устройству, содержаЕиЮ и организации рабсrгы образовательных организаI]ий и
других объеI!.тов социмьЕоЙ инфрасrрук"туры для детеЙ и молодежи в Yсловиrж
9]С_П!911га"е"rо цовой корсвавирусноЙ иЁфекции {covlD-lg), " 

,,о".*о*r",,""l'r Ъ Jl -16 102020 "o дополвительнь]х мерах по снижевию рисков распростраяения covlD t9 в
период сезояного подъема заболеваемости сстрьми респираторЕыми вирустlыми инфекциями
и Iриппом|l, а таюке с письмом Х.{инйстерства образования и науки Удмур."*ой реiпублики.N901-4i/l05jЗ от 0З,11,2020 г (о лроведен;и 

"yr"unn*ono* )йfiа всероссийской
олимпиады школьЕиков), п р и tri аз ь! в а !о:

1, Провести муяиципальньй этzlл всеооссийской олимпиады tцкольлlиков (дaLлее
олимпйада) .lо след}TоциМ общеобразовательЕым предметzLrчL английскиЙ язык, биологиrL
география, иlIформатика, истор]ля, мйрOваrl художествеltllая культур4 литература, математика,
немецкий язык, обЩествозпалие, техл{ологйя, ос[Iовы безопасност; жизнелея гельЕостиr llpaвo,
русский языц физика, астроIlом!rя, физическа-ч кульryр4 химия, экономика, экологиJl,

2 Уl,вердrrть состав оргкомитета мyЕиL{llпatльяого этапа олимпrады всероссийской
олимпиады шкоjIъциков в 2020-2021 учебном году (ПрйложеЕие l),

З,Утвердlr.ь график проееден!и муниципм;FIого этапа олимаиадьi всероссийской
олимrиады школьfiиков в 2020-202l учебном году 1Тlриложеýие 2),

4, Утвердить меотом проведепия олимпltады - образовательlтые организации, в которых



проходят обучение участяики олимпиадьi (Приложевие З),

5 Утвердить органцзационЕо,Iех"опоi,о""пу,о модель проведения муrtиципмьЕого

эlапа олиvпи;ь' B:o:o-zozl у,ебноv году {Прило,r<ение 4)

6,Мегодическому кабинегу обеспечить:

6,1. Оргаяизациовно-меюдическое сопровождевие муниципаJ]ьного этала олимпиады,

6,2. ИriФормI,iроваrrие руководителей муницилмьньгх общеобразователь!Iых

организаций о сроках и мест?,х проЕеденtl,l муаиципыlьllого этапа олимпиады в 2020-2021

уч"бнопп голу в сооrветствии с }твержде!Фым графиком;

6.З. Проведение муниц'lпаJlь!{ого этаЕа олимпиады в соотвgгствйи с организацио!{но-

технологической моделью
6,4. Храпение олимпиадЕых зедаяий по каждому общеобр,вовательному предмету для

муницдпаJтьЕого этапа олимпиады до их Еlаправленйя в i,Iункты ,iроведеяия олимпиады и их

конфиденциальнооть дО Еачапа проведеЕия олимпиады по соответств},тощему

обцеобразовательному предмету,
6 5, Лроверку олимпиадЕьrх

обцеобразовательным fi редметам,
6 6. Передачу результатов

общеобразова!,ельtlому предмету

работ муЕиципмьttого 9тапа олимпиады по

муниципшIьtlого этапа олймпиады по каждому

(запароле"rrоIе протоколь1) в общеобразовательные

органиJации
о.7, Ilередачу реитинIовои lаблицы результатов участников "v",u"i-"1,:'л:]1l:

олимllиады по ка{<дому предмsry, представмющчю собой ран}кироваЕtIыи список

ччас-rhиl(ов. DасположечнЬ n,, ,ipe убо,вап"Я набранныл ими ба_плов opl ан1,1заlору

'р"arо**о"оaо 
"runu 

не поздRее J-x дней с даты проведения олимпйадьi по предмету;

6,8. Авализ результатов му}lиципальIlого этапа олимпttады,

7, Руководителям муt{ициЕальвьtх общеобразовательных организаций обеспечить:

7,1, назначеlrие oTBeTcTBeHtlo!]) в образовательlrом riреждсrrии 3а проведеЕие

муниципмьFlого этапа олимпиады;
'7.2. Участr\е победителеЙ и приэеров школьного этапа олимпиады, Еабравших

необходимое количество бмлов по кФкдому обIJIеобразовательвому предмету и классу,

победителей и призеров муI]ициц,шrьного этапа олимпиадь, прошлоrо учебяого года в

мун{iципatльвоМ зтапе олимflиады в соответствии с утверждеrп{ьiм графиком, Начало

о;;"";;;;,u on"*nruoo, 9 ч, 30 MlrE Начало проведенr,я олимпиады в 10 ч,00 мия,

Еп"ойJОрчr"rо о"обое вЕимание ,,а вОзмож,,ость широкоГо использоваЕ'',I иflформациоl{во-

КОММ} Н!]hа ЦИОННЬrХ lеХНОЛОrИИ

7,з, Ознакомлеliие родителей (законньtх представителей) с Порядком проведениJI

олимпиады под аодпись,
7 4, Проведение муr.ициýального этапа всероссийской олимпиады школьяиков при

условии соблюдения пЬложеяий lryti(-гa 2 З Савитарно-эпидемиологических правил
"сп 

з,t/z.+,зssв-zо "Савитарно - эпидемиолог}т'Iеские требования к устройgгву, содержа1l:л1

;;;;"";"; рабо.", образо"ательньrх оргаяи5аций и друг'nх объе'.гов социмь}rои

инфрасrруктурЫ для детей И молодежи в услов!,ях расIrрострацения ЕовоЙ коропавирусноЙ

ивфекции (COVID-19)" l

обязmельltМ термометрия на входе, При наличии повышенноЙ темIlераryрьl и

призfiаков Орви оргаriизаторы, обществеt{Ёые Еаблюдатели и другие лица, имеющие право

1Iаходиться в месте проведеч]irl олимпиады, Ее доrryскаются;

- ((зигзагообразнм)) рассадка участЕикоВ в аудиториях проведеЕи,l соревновательньтх

туров с соблюдеIlием дистанции Ее Mettee I,5 метров;
.обязателЬпоев'UtичиесреДствиндивидУальнойзацитыдляоргzlпизаторови

учаотников олимпиады, в том числе масок и аt{тисептиков
,/ 5. Тиражирование задаrrий муницип,Lпьвого :]тапа олийпиФiы пс

обIцеобразовательяым аредметам,
7,6, Лосгавку олцмпиадных работ в меюдический кабияет УправлеIлтt образования в

девь проведенlul олимпиады по предмеiу-' Ъ Or*a."r"",rno".o 
"u ""бпод"""е условиЙ коýфидеfiциаль;ости и ияфбрмачионвоЙ

O"aorru*o".i n|, п".rати работ о6lллающихс, uo"nororr" nu,".одиста Т}танову М,Д.



9. отвgгствеввосrь за объеlaaивtlость проведеl]ия олимпиады, в соответствии с
яормативпыми докумеятами] позло)Iсать на руководлrтелай образовательньrх оргавизаций,

l0, Ответственносъ за жизЕiь и здоровье обуIающихся в период проведеýия
муниципмьЕогО этапа олимпиадь1 возлагается ва руководителеЙ общеобразовmельнь!х
учреждений,

1l, Коýтоль за исполнением даяного приказа возлоr(ить на заведующего
мgIодйческим кабllЕетом Головйзrtllfiч R и

Начмьник И,Г. По Iорочина

Туранова М,А,, ].rетодrст
8(З41 30)5-16-З8; е-лаil:uча_ruло7aФпrаil.пl



Приложение 4 

к приказу Управления образования 

от  «03» ноября 2020 г. №  437 

 

Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа олимпиады  в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ является организационно-технологической моделью 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада). Документ составлен в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников». 

1.2.  Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

- обеспечение условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей района в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

1.3. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются оргкомитет, жюри по 

каждому общеобразовательному предмету, назначается ответственный за хранение 

олимпиадных заданий и работ. 

1.4. Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования для 7-11 

классов. 

1.5. Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики.  

 

2. Распределение полномочий по организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады  

 

2.1. Функции Управления образования: 

2.1.1. Формирование оргкомитета муниципального этапа олимпиады, предметного жюри 

и утверждение их составов. 

2.1.2. Утверждение разработанных региональными предметно-методическими 

комиссиями требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады,  

2.1.3. Обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа Олимпиады, нести ответственность за их 

конфиденциальность.  

Обеспечение хранения олимпиадных работ по всем общеобразовательным предметам. 

Срок хранения – 1 учебный год. 

2.1.4. Информирование руководителей общеобразовательных организаций и учащихся о 

сроках проведения и требованиях к организации и проведению муниципального этапа. 

2.1.5. Определение квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.1.6. Определение количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимого для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

2.1.7. Организация и проведение муниципального этапа Олимпиады. 

2.1.8. Утверждение результатов муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального 

этапа олимпиады), отправка закодированных протоколов жюри муниципального этапа 



Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в общеобразовательные 

учреждения. 

2.1.9. Подготовка аналитического отчета результатов Олимпиады. 

2.1.10. Направление результатов участников муниципального этапа Олимпиады в 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

 

2.2. Функции общеобразовательных учреждений:  

2.2.1. Назначение ответственного лица за проведение на базе общеобразовательной 

организации муниципального этапа Олимпиады. 

2.2.2. Организация участия учащихся в муниципальном этапе Олимпиады. 

2.2.3. Оформление стенда с информацией о порядке проведения муниципального этапа 

Олимпиады.  

2.2.4. Сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) учащихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Срок хранения – 1 учебный год. 

   2.2.5. Отведение необходимого количества аудиторий для проведения олимпиады, 

обозначение используемых аудиторий соответствующими надписями с указанием предмета и 

класса. 

2.2.6. В день проведения олимпиады обеспечивает: 

-  встречу, регистрацию участников Олимпиады (место регистрации). Проводят инструктаж 

для участников и организаторов в аудиториях, их распределение по аудиториям, выдачу 

заданий и бланков ответов, кодирование олимпиадных работ участников; 

- предоставление необходимого оборудования (CD проигрыватели и динамики для 

иностранных языков). 

2.2.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в аудиториях, 

размещение участников Олимпиады не более 1 человека за учебной партой.   
Обязательная термометрия на входе (при наличии повышенной температуры и признаков 

ОРВИ организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться в 

месте проведения олимпиады, не допускаются). 

«Зигзагообразная» рассадка участников в аудиториях проведения соревновательных 

туров с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров; 

Обязательное наличие средств индивидуальной защиты для организаторов и участников 

олимпиады, в том числе масок и антисептиков. 

2.2.8. Выполнение требования: в аудиториях, задействованных под проведение 

олимпиады, не должны присутствовать учителя, преподающие предмет, по которому 

проводится Олимпиада. 

2.2.9. Организация работы медицинского кабинета, соблюдение питьевого режима. 

        2.2.10. Подготовка отчета об участии учащихся общеобразовательного учреждения в 

муниципальном этапе Олимпиады.  

 

2.3. Функции оргкомитета: 

2.3.1. Обеспечение соблюдения прав обучающихся, нести ответственность за жизнь и 

здоровье участников Олимпиады во время проведения по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.3.2. Осуществление общей организации.  

2.3.3. Осуществление кодирования  (обезличивания) олимпиадных работ участников 

Олимпиады. 

2.3.4. Решение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Олимпиады. 

2.3.5. Утверждение списков победителей и призеров Олимпиады. 

2.3.6. Награждение победителей и призеров Олимпиады. 



2.3.7. Осуществление информационной поддержки муниципального этапа Олимпиады. 

 

2.4.Функции председателей жюри: 

2.4.1. При подготовке и проведении муниципального этапа олимпиады: 

 формируют списки предметных жюри; 

 организуют работу жюри в соответствии с графиком проведения муниципального 

этапа; 

 предоставляют в методический кабинет Управления образования результаты работы 

жюри (заполненные протоколы по параллелям) в электронном виде в течение двух 

рабочих дней с учетом дня проведения олимпиады. 

 Предоставляют в методический кабинет отчет и аналитическую справку об участии 

учащихся в муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.5. Функции жюри: 

2.5.1. Осуществление проверки и оценки олимпиадных заданий участников Олимпиады 

в соответствии с критериями оценивания каждого из заданий (обозначать ошибки только 

ручкой с красной пастой, обозначения ошибок карандашом не засчитываются, при спорном 

определении ошибки решение принимает председатель  жюри). 

2.5.2. Проведение разбора выполнения олимпиадных заданий с участниками олимпиады, 

показа олимпиадных заданий. 

2.5.3. Рассмотрение апелляционных заявлений участников. 

2.5.4. Составление предварительных протоколов по результатам выполнения заданий и 

итоговых протоколов с рейтингом участников Олимпиады с учётом результатов заседания 

апелляционной комиссии. 

2.5.5. Определение победителей и призеров Олимпиады в соответствии с квотой для 

победителей и призеров муниципального этапа, утвержденной Управлением образования. 

 

2.6. Функции участника Олимпиады: 

2.6.1. Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически соглашается с 

требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников и 

иных нормативных документов, связанных с организацией и проведением олимпиады, а также 

даёт свое согласие на обработку своих персональных данных (в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») с целью систематизации, 

обработки и хранения данных на неопределённый срок. Согласие может быть отозвано 

участником олимпиады по письменному заявлению организаторам олимпиады с 

одновременным прекращением участия в олимпиаде. 

2.6.2. Участник олимпиады должен сидеть в аудитории один за партой, указанной 

организатором. 

2.6.3. Участнику олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры и любые другие технические средства на протяжении всего времени 

олимпиады, если иное не оговорено требованиями к Олимпиаде по каждому предмету. 

2.6.4. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной причине (в места общего 

пользования или медицинскую комнату); участник не может выйти из аудитории с  заданием 

или листом ответов. 

2.6.5. Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах ответов или заранее 

проштампованных тетрадях, или листах формата А4. 

2.6.6. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать фамилии, 

инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается. 

2.6.7. Задания выполняются только черными или синими чернилами/пастой. 



2.6.8. Участник получает бумагу для чистовиков и черновиков, черновик сдается 

вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не 

проверяются. 

2.6.9. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, 

утверждённого в требованиях к проведению муниципального этапа олимпиады.  

2.6.10. Участнику Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим, 

меняться местами без указания ответственных в аудиториях, разговаривать, вставать с места, 

обмениваться любыми материалами или предметами, иметь при себе мобильный телефон (в 

любом режиме) или иные средства связи, фото и видеоаппаратуру, портативные и 

персональные компьютеры, справочные материалы. В случае нарушения данных правил или 

отказа выполнять их, дежурный учитель обязан удалить участника Олимпиады из аудитории, 

составить протокол с указанием на причины удаления, работа данного участника Олимпиады 

не проверяется членами жюри.  

2.6.11. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник 

должен поднять руку и ждать, когда подойдёт дежурный по аудитории. 

 

2.7. Функции организаторов в аудитории:  

2.7.1. В день проведения Олимпиады ответственные в аудиториях должны: 

- пройти инструктаж; 

- проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться Олимпиада; 

- организовать прием участников в аудиториях; 

- раздать черновики каждому участнику Олимпиады; 

- проконтролировать, чтобы все участники Олимпиады заполнили лист кодировки; 

- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на доске. 

За 15 и за 5 минут до окончания работы ответственный в аудитории должен напомнить об 

оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 

2.7.2. Проконтролировать выполнение требований к оформлению олимпиадных работ: 

- все работы оформляются на материалах, предоставляемых образовательной 

организацией, если иное не предусмотрено условиями Олимпиады по конкретному предмету; 

- черновики не подписываются, в них нельзя делать какие-либо пометки; по окончании 

работы черновики вкладываются в выполненную работу; 

- олимпиадными заданиями участник может пользоваться как рабочим материалом, т.е. 

делать любые пометки, подчёркивания и т.д., после выполнения работы, участник обязан их 

сдать; 

- олимпиадные задания, выполненные на листе заданий, не проверяются и не 

оцениваются, если это не оговорено в требованиях к проведению олимпиады. 

2.7.3. После выполнения заданий листы ответов, черновики передаются председателю 

жюри. 

2.7.4. Если участник Олимпиады нарушил требования к проведению Олимпиады, 

организаторы в аудитории, совместно с представителем оргкомитета, составляют акт об 

удалении участника из аудитории и аннулировании олимпиадной работы. 

2.7.5. Обеспечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего времени 

проведения Олимпиады. 

 

3. Процедура регистрации участников Олимпиады 

Регистрация участников олимпиады начинается в 9.30.  

Перед началом проведения муниципального этапа олимпиады проводится краткий 

инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах поведения и 

правилах оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где участники могут 

ознакомиться со своими результатами, принять участие в разборе заданий), о подаче 

апелляции. 

 

 

 



4. Порядок обезличивания (кодирования) олимпиадных работ 

Перед началом олимпиады ответственное лицо за проведение на базе 

общеобразовательной организации муниципального этапа Олимпиады осуществляет 

обезличивание (кодирование) олимпиадных работ: 

- работе присваивается персональный идентификационный номер (шифр), который 

также указывается на самой работе; 

- шифры вписываются в предварительный протокол; 

- шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры 

проверки олимпиадных работ. 

 

5. Порядок проверки олимпиадных заданий 

5.1. Образовательные организации направляют олимпиадные работы в методический 

кабинет Управления образования в день проведения олимпиады с нарочным и(или) 

сканированные файлы (заархивированные сканированные работы в формате pdf) по 

электронной почте на электронный адрес методического кабинета 

5.1.1 Увинские школы - в течение 30-40 минут после окончания олимпиады в каждой 

параллели с нарочным.  

5.1.2. Общеобразовательные учреждения, исключая Увинские школы, направляют 

заархивированные сканированные работы в формате pdf, по электронной почте на 

электронный адрес методического кабинета в течение 15-30 минут после окончания 

олимпиады в каждой параллели.  

Методист передает полученные от образовательных организаций олимпиадные работы 

председателю жюри на проверку. 

5.2. Олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет наличия пометок, 

знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать участника, в случае 

обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется. 

5.3. Письменные работы участников оцениваются двумя экспертами в соответствии с 

критериями, разработанными региональными предметно-методическими комиссиями. Каждое 

задание проверяется двумя членами жюри. Члены жюри заносят в предварительный протокол 

количество баллов по каждому заданию. 

5.4. В сложных случаях (при сильном расхождении оценок экспертов) письменная 

работа перепроверяется третьим членом жюри. Все спорные работы, а также работы, 

набравшие наибольшее количество баллов, просматриваются всеми членами жюри. 

5.5. После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы 

заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника. 

5.6. Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания 

разрабатываются в полном соответствии с параметрами заданий. 

5.7. Протоколы утверждаются начальником Управления образования, подписываются 

членами жюри с учетом результатов работы апелляционной комиссии и отправляются в 

общеобразовательные учреждения в зашифрованном виде. 

 

6. Порядок разбора олимпиадных заданий. 

6.1. Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри Олимпиады. 

6.2. Порядок разбора олимпиадных заданий может проходить после выполнения 

олимпиадных заданий или перед показом олимпиадных работ или в общеобразовательных 

учреждениях представителями общеобразовательных учреждений – членами жюри 

Олимпиады (по решению оргкомитета и членов жюри). 

 

7. Процедура показа олимпиадных работ 

7.1. Показ работ проводится после выполнения всех туров олимпиады, разбора 

олимпиадных заданий. 

7.2. Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в 

объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать вопросы членам 

жюри, проводящими показ работ. 



7.3. Перед показом работы участник должен предъявить паспорт или другое 

удостоверение личности с фотографией. 

7.4. В аудитории, где осуществляется процедура показа, могут присутствовать только 

участники Олимпиады, родители и сопровождающие на показ работ не допускаются. 

7.5. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ работ, при 

просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять фото- видеосъёмку 

олимпиадных работ. 

 

 

8. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

8.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

- о несогласии с выставленными баллами; 

- о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под нарушением процедуры 

понимаются любые отступления от установленных требований к процедуре проведения 

Олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние на качество 

выполнения олимпиадных работ обучающимися.  

8.2. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается участником 

Олимпиады непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из аудитории, в 

которой она проводилась. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях 

процедуры проведения Олимпиады создаётся комиссия (в составе представителя оргкомитета, 

представителя образовательной организации, на базе которой проводится Олимпиада, 

дежурного в аудитории) и организуется проведение служебного расследования. Результаты 

служебного расследования оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен 

участник Олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами 

расследования также заносится в протокол. 

8.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в оргкомитет 

Олимпиады после ознакомления с предварительными итогами Олимпиады. 

8.4. Для проведения апелляции Оргкомитет олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек), один из которых избирается 

Председателем апелляционной комиссии, а другой – ее секретарем. 

8.5. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры всероссийской 

олимпиады школьников комиссия устанавливает, могли ли повлиять допущенные нарушения 

на качество выполнения олимпиадных заданий, и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

8.6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

8.7. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий (проведения 

разбора заданий и показа работ). 

8.8. Письменное заявление подается на имя председателя жюри. Заявление пишется 

участником в свободной форме или по форме, которая прилагается, необходимо указать номер 

задания, с оцениванием которого участник не согласен. 

8.9. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать только участник 

Олимпиады, подавший заявление.  

8.10. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются. 

8.11. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Протоколы 



проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих 

изменений в отчетную документацию. 

8.12. Документами по основным видам работы комиссии являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 

- протоколы апелляционной комиссии. 

8.13. Апелляция не принимается: 

- по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, система оценивания 

также не может быть предметом апелляции и, следовательно, пересмотру не подлежит; 

- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил по выполнению 

олимпиадной работы. 

8.14. Во время апелляции осуществляется видеофиксация процедуры. 

 

9. Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады 

9.1. Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

проходит на церемонии награждения победителей и призёров Олимпиады, педагогов, 

подготовивших победителей и призеров муниципального этапа. 

 

Приложения:  

- Образец заявления на апелляцию. 

- Протокол апелляционной комиссии. 

 

 

Образец заявления на апелляцию 

 

                       Председателю жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников по _____________________________ 

учащегося _______класса ____________________ 

__________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по (предмет, номера заданий), так как я не согласен с 

выставленной мне оценкой (обоснование): 

                                                                                                                                                                      

 

 

Дата 

Подпись 

 

 

                Председателю жюри 

                                                              муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _______________________________ 

учащегося ______класса _______________________ 

_____________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

заявление. 

 



Прошу Вас пересмотреть мою работу по (предмет), так как была нарушена процедура 

проведения Олимпиады (обоснование). 

 

 

 

Дата 

Подпись 

Протокол 

рассмотрения апелляции участника олимпиады о нарушении процедуры проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по ___________________ 

 

   ,   

Ф.И.О. полностью 

учении__ _____ класса _________________________________________________________ 

(название общеобразовательного учреждения) 

Дата проведения___________________ 

Присутствуют члены жюри (Ф.И.О., занимаемая должность, категория, ученое звание): 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________ 

 

Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен участник 

олимпиады)__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результат апелляции (подчеркнуть нужное): 

При проведении Олимпиады  

- была нарушена процедура проведения, так как ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- не была нарушена процедура проведения, так как ________________________________  

 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ___________________ 

 (подпись заявителя) 

 

 

Председатель жюри      ___________________/________________________/ 



Секретарь жюри          ___________________/_______________________/ 

Члены жюри             ____________________/______________________/ 

                                          ____________________/_______________________/ 

 

 

Протокол  

рассмотрения апелляции участника 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ____________________ 

___________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. полностью 

 

ученика ___ ___ класса _____________________________________________________ 

(название общеобразовательного учреждения) 

Дата проведения___________________ 

Присутствуют члены жюри (Ф.И.О., занимаемая должность, категория, ученое звание): 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________ 

 

Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен участник 

олимпиады)__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады _______________ 

___________________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции)__________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения 

____________; 

2. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, изменена на ________________; 

3. Итоговое количество баллов _______ 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ________________ 

(подпись заявителя) 

 

Председатель жюри _______________________/____________________________/ 

Секретарь жюри _________________________/____________________________/ 

Члены жюри ____________________________/____________________________/ 



 


